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Самое основное и необходимое в развитии речи – учить говорить
ребёнка красиво и правильно! Эта задача включает в себя не только
тренировку правильного звукопроизношения, но и расширение словарного
запаса детей, обучение их грамотному употреблению слов и предложений,
обучение пересказу текста и составлению рассказа.
Не стоит ждать, пока ребёнок научится делать это самостоятельно.
Уделите несколько минут в день речевому развитию своего малыша.
Для того, чтобы позаниматься с дошкольником вовсе необязательно
усаживать его за стол и создавать атмосферу урока. Вам не понадобятся
сложные пособия и методики. Чтобы занятия с детьми были не в тягость, а в
радость предлагаю вам соединить развитие речи и игру. Ведь усвоение
знаний детьми происходит значительно быстрее именно в игре. Дети,
увлеченные замыслом игры, не замечают того, что они учатся. И ребёнку
интересно, и вы не потратите лишних нервов. Играть с ребенком можно как
на кухне, так и на прогулке.
На кухне у вас появляется возможность развивать словарь, грамматику,
фразовую речь ребёнка по следующим темам «Семья», «Овощи», «Фрукты»,
«Посуда», «Продукты питания», «Бытовая техника» и др.
Рассказывайте детям, как называются продукты. Называйте свойства
продуктов (огурец – зеленый, овальный, свежий и т.д.). Называйте, какое
блюдо вы готовите (суп – луковый, гороховый и т.д.). Какие действия при
этом совершаете (нарезаю, перемешиваю, обжариваю и т.д.). Не
ограничивайтесь примитивным бытовым словарём, предлагайте ребёнку всё
новые и новые слова. Старайтесь, чтобы он запоминал и повторял их за вами.
Поручите ему посильную помощь по кухне. В деятельности речевой
материал усваивается значительно быстрее и естественнее.
На прогулке ребёнку вы можете прививать знания и закреплять у него
речевые навыки по темам «Одежда», «Обувь», «Осень», «Зима», «Весна»,
«Лето», «Игрушки», «Город», «Транспорт», «Птицы» и другие.
Полезно проводить разнообразные наблюдения за погодой, сезонными
изменениями в природе, растениями, птицами, животными, людьми,
транспортом. Всё это обязательно нужно комментировать, обсуждать,
оформлять в форме беседы.
Итак, давайте посмотрим вокруг себя и начнём! Поводом и предметом
для речевого развития детей может стать абсолютно любой предмет, явление
природы, ваши привычные дела, поступки, настроение, игрушки и даже
мультфильмы.

Игра «Кто или что может это делать?» (систематизация словаря)
Взрослый называет действие, а ребенок подбирает предметы.
Например, слово идет, ребенок подбирает девочка идет, мальчик идет, кошка
идет, снег идет и т.д.
Подберите слова к глаголам: стоит, сидит, лежит, бежит, плавает, спит,
ползает, качается, летает, плавает,…
Игра «Что на что похоже» (развитие связной монологической речи,
развитие творческих способностей ребенка)
Ребенку предлагается подобрать похожие слова (сравнения)
Белый снег похож на…(что?)
Синий лед похож на…
Густой туман похож на…
Чистый дождь похож на…
Блестящая на солнце паутина похожа на…
День похож на…
Игра «А что, если…» (развитие связной речи и мыслительных процессов)
Взрослый начинает фразу, ребенок заканчивает. А что произошло, если бы не
было ни одной машины… А что произошло, если бы не было птиц… А что
произошло, если бы не было конфет… А что бы произошло, если бы было
все вокруг твоим… (И т. д. возможно придумать различные варианты).
Игра «Что для чего» (активизация в речи сложных слов)
Взрослый предлагает вспомнить, где хранятся эти предметы.
хлеб – в хлебнице,
сахар – в сахарнице,
конфеты – в конфетнице,
мыло – в мыльнице,
перец - в перечнице,
салат – в салатнице,
суп – в супнице,
соус - в соуснице и т. д.
Игра «Вместе веселей» (систематизация словарного запаса.) Добавь одно
слово, которое подходит к двум словам.
Мама, сын (дочь) – что делают?
Летит, клюет – кто?
Дерево, цветы – что делают?
Сидит, стоит – кто?
Кошка, собака – что делают?
Льется, журчит – что?
Шумит, дует – что?
Дождь, снег – что делают?
Игра «Цепочка слов» (закрепить умение выделять первый и последний звук
в слове)
Взрослый и ребенок по очереди называют любые слова
Например: кошка – автобус – сок – куст – танк – капуста - ...

Игра «Подружи слова» (образование сложных слов)
листья падают – листопад,
снег падает – снегопад,
вода падает – водопад,
сам летает – самолет,
пыль сосет – пылесос
Игра «Все сделал» (образование глаголов совершенного вида).
Скажи, как будто ты уже все сделал (сделала). мыл – вымыл, вешает –
повесил, одевается – оделся, прячется – спрятался, гладит – погладил,
стирает - постирал рисует – нарисовал, пишет – написал, поливает – полил,
ловит – поймал, чинит – починил, красит – покрасил, убирает – убрал, строит
– построил
Игра « Ты идешь, и я иду» (закрепление в речи глаголов с разными
приставками)
Ты выходишь, и я выхожу, ты обходишь и я обхожу и т. д. (подходить,
заходить, переходить…) Можно по аналогии использовать глаголы ехать,
лететь.
Игра «А что, если…» (развитие связной речи и мыслительных процессов)
Взрослый начинает фразу, ребенок заканчивает. А что произошло, если бы не
было ни одной машины… А что произошло, если бы не было птиц… А что
произошло, если бы не было конфет… А что бы произошло, если бы было
все вокруг твоим… (И т. д. возможно придумать различные варианты).
Игра «Найди дерево» (выделение признаков деревьев: общая форма,
расположение ветвей, цвет и внешний вид коры)
Рассмотреть и научиться рассказывать о деревьях и кустарниках, которые
встречаются по дороге в детский сад.
Игра «Как можно…» (расширение и активизация словаря)
Взрослый спрашивает: «Как можно играть?» Ребенок отвечает: «Весело,
интересно, громко, дружно…» Другие вопросы: - Как можно плакать?
(Громко, тихо, жалобно, горько…) - Как можно мыть посуду? (Хорошо,
плохо, чисто, быстро…) - Как можно пахнуть? (Приятно, вкусно, аппетитно,
нежно…) - Как можно быть одетым? (Аккуратно, небрежно, модно…) - Как
можно смотреть? (Ласково, зло, внимательно…)
Игра «Исправь предложение» (исправление смысловых ошибок в
предложении)
Взрослый произносит неправильное предложение, а ребенок исправляет. Жук нашел Сашу. (Саша нашел жука.) - Пол бежит по кошке. - Наташа жила
у ежика. - Снежная баба лепит Ваню. - Катя ужалила осу. И т. д
В общем-то, ничего сложного в развитии детской речи нет, тут главное
не заострять внимание ребёнка на том, что это обучение. Пусть он
воспринимает такие занятия именно как игру, тогда они не будут ему в
тягость.
Давайте вместе поможем нашим детям вырасти умными и успешными!

